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За школой закреплен специалист Учи.ру — он 

проведет вебинары для коллектива вашей 

школы,  поможет освоить платформу, принять 

участие в олимпиадах и ответит на вопросы 

родителей. 

·  проведение вебинаров 

·  очное взаимодействие 

·  общение по почте и телефону 

·  чат в телеграме для учителей Москвы 

·  проведение уроков и участие в родительских 

собраниях 

Это новый проект. 

Я ваш специалист — 

вам не нужно 

обращаться  в службу 

поддержки, 

я помогу лично. 

Что такое персональное  

сопровождение? 



План тренинга 

Теоретическая часть ~ 20–30 минут 

Мастер-класс ~ 10–15 минут 

Итоги  ~ 5 минут 

1. 

2. 

3. 



Мы спросили 10 000 родителей 

об их отношении к компьютерным играм 

55.3% родителей 84.6% родителей 
играют в игры ответили, что их дети любят 

играть 

Головоломки, стратегии и 

аркады 
самые популярные жанры 

Теоретическая часть 



Лепка пирожков 



Лепка пирожков 

● Устроить соревнование 

на скорость; 

● Спрятать сюрприз в одном 

из пирогов; 

● Лепить пирожки разных форм. 

Добавить элементы игры 



Цели технологии 

Повысить мотивацию 

к обучению 

Сделать обучение 

доступным, увлекательным 

и разнообразным 

1. 

2. 



Игровое обучение — особый тип обучения, который 

основывается на развлечениях, формировании 

первичного интереса к предмету с получением 

удовольствия от процесса обучения и стойким 

интересом к процессу обучения. 

“ 

Микела Эддис 
университет Боккони (Италия) 

Технология игрового обучения 



Игровые элементы в школах 

Рейтинги в классе Развивающие игры 

Награды за успехи Шкалы роста 

ШКОЛА 



Игровое обучение 

Преимущества 

● Повышает мотивацию к 

обучению; 

● Повышает познавательную 

активность; 

● Снижает утомляемость детей 

на занятиях; 

● Помогает развивать 

личностные качества. 

Недостатки 

● Требует усилий для 

поддержания дисциплины 

на уроке; 

● Требует большой 

подготовительной работы. 



Важные элементы 

игрового урока 

Образовательная цель 

Сюжет как элемент 

занимательности 

1. 

2. 

Правила — штрафы 

и поощрения 

3. 

Задания и игровые 

действия 

4. 



Создание новых идей 

Ментальная карта — метод ассоциаций 1. 



Создание новых идей 

Метод фокальных объектов — применений свойств 

предметов к фокальному объекту 
2. 



Создание новых идей 

3. SCAMPER  — улучшение готового продукта 

Substitute — заменить что-то 

Combine — комбинировать 

Adapt — добавить новые элементы 

Modify — модифицировать 

Put — применить для чего-то другого 

Eliminate — удалить, упростить до главного 

Reverse — поменять местами 



Выбор инструментов и полезных сервисов  

Игровое обучение онлайн  

 

Синхронное: 

▪ Презентация или опрос в Виртуальном классе или Microsoft Teams 
 

Асинхронное: 

▪ Решение карточек Учи.ру; 

▪ Проведение опросов и викторин.  



Синхронное игровое обучение  

Виртуальный класс или Microsoft Teams + опрос в чате. 



Синхронное игровое обучение  

Виртуальный класс или Microsoft Teams + презентация  



Асинхронное игровое обучение  

Карточки Учи.ру.  

Обучение ребенка строится 

через понятные игровые 

задания, платформа активно 

взаимодействуют с ребенком, 

перед ним всегда стоит какая-

то учебная задача - посчитать, 

подобрать, перетащить и 

продолжить выполнять 

задания. 



Асинхронное игровое обучение  

Опросы и викторины по теме урока  



Мастер-класс 

Математика 2-й класс 
Тема: смысл деления 

Тип урока: новый материал 

Цель: сформировать представление о делении 



Карта сокровищ 
Что принес Капитан Хрум?  



Запасаем провизию 

8 : 2 = 4 
8 яблок 
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Запасаем провизию 
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Запасаем провизию 

12 яблок 

3 яблока 3 яблока 3 яблока 3 яблока 



Запасаем провизию 

12 яблок 

3 яблока 3 яблока 3 яблока 3 яблока 

12 : 3 = 4 



Накорми дельфина 



Встреча с туземцем 



Сундук сокровищ 



Сундук сокровищ 



Как прошёл урок? 

У меня всё 

получилось! 
Мне надо ещё 

немного 

потренироваться Было слишком 

сложно 

У меня 

осталось много 

вопросов 



Выводы из урока 

Не были сформулированы правила на урок 1. 



Кругосветка — закрепление словарных слов 



Комиксы — ускорение устного счета 



Шоколадки — развитие логического мышления 



Пентамино — развитие логического мышления 



Преимущества наших карточек 

Динамичность 

Разнообразные задания — 

сопоставить, вставить пропущенное, 

распределить по группам 

1. 

2. 

Деятельный подход 3. 

Дизайнерское оформление 4. 

Элементы геймификации 5. 



Примеры карточек 



Примеры карточек 



Примеры карточек 



Удостоверение установленного образца  

по окончании обучения 

Официальный документ подтвердит уровень ваших 

компетенций и готовность работать  

в цифровой образовательной среде.  



курс на платформе Мудл - система 

электронного обучения 

По окончанию курса вы получите 

удостоверение установленного образца 

- официальный документ, который 

подтвердит уровень ваших компетенций, 

сведения о вас будут содержаться в 

федеральном реестре документов 

государственного образца об 

образовании.  



Впечатления от тренинга 

clck.ru/MEWys 
Опрос в Гугл.Формах 



1. По номеру телефона:  +7 (499) 288 15 41, доб.123 

 

 

1. По почте: goryacheva.anna@uchi.ru 

 

2. В телеграмме: https://t.me/uchi_news  

Как со мной связаться?  

Промокод для вашего класса - UCHIGAME 

https://t.me/uchi_news

